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В статье рассматривается одно из 
таких решений – применение син-
тетических восков для модифика-
ции нефтяных дорожных битумов. 
Проведены исследования влияния 
модификатора «Вискодор ПВ-1», 
разработанного ООО «Селена» 
(г. Шебекино) совместно с БГТУ 
им. В.Г. Шухова, (г. Белгород), на 
свойства органических вяжущих и 
асфальтобетона на их основе.

Для обеспечения сопротивляе-
мости дорожных покрытий по-
годно-климатическим факторам 
и транспортным нагрузкам тре-
буется применение современных 
типов вяжущих с высокими физи-
ко-механическими характеристи-
ками. К основным требованиям, 
предъявляемым к вяжущим, отно-
сятся: широкий температурный 
интервал вязкоупругого состоя-
ния, высокая температура размяг-
чения при низкой температуре 
хрупкости, хорошая адгезия к ка-
менному материалу, высокая ко-
гезионная прочность, усталостная 
долговечность.

Наиболее часто применяемое 
решение – модификация битумов 
полимерами. Определяющую роль 
в качестве получаемого вяжуще-
го играет качество полимера (как 
правило, СБС) и способность его 
хорошо совмещаться с битумом. 
При этом необходимо отметить, 
что главным недостатком битум-
полимерных вяжущих является 
их склонность к расслоению [1]. 
Данная способность усложняет их 

транспортировку, хранение и при-
менение. Кроме того, полимер-
но-битумные вяжущие сложны в 
приготовлении, требуют приме-
нения пластификаторов в своем 
составе. Наличие пластифика-
тора может оказать отрицатель-
ное влияние на стабильность ПБВ, 
приводя к интенсификации про-
цессов окисления и деструкции 
полимера [2].

Для получения модифициро-
ванных битумов с большим 
температурным диапазоном 
упругого состояния, но лишен-
ных указанных выше недостатков 
необходимо разработать моди-
фикатор, имеющий хорошую 
растворяемость в битуме без 
применения дополнительных 
компонентов и придающий ки-

нетическую устойчивость полу-
чаемой системе и эффективное 
структурирование вяжущего для 
обеспечения требуемых физи-
ко-механических характеристик. 
В качестве дополнительных тре-
бований к модификатору были 
выдвинуты следующие: обеспе-
чение адгезии с поверхностью ка-
менного материала и улучшенная 
текучесть вяжущего при техноло-
гических температурах производ-
ства асфальтобетонных смесей.

Научно-производственная компа-
ния «Селена» в сотрудничестве с 
кафедрой автомобильных и же-
лезных дорог Белгородского го-
сударственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова раз-
работала модификатор «Вискодор 
ПВ-1» на основе синтетических 
окисленных восков. В качестве ис-
ходного материала использовался 
битум БНД 70/100, соответству-
ющий требованиям технических 
условий. Модификатор вводился в 
исходный битум при температуре 
130°С, что обеспечивало хорошее 
распределение модификатора ло-
пастной лабораторной мешалкой. 

Требование увеличению срока эксплуатации асфальтобетонных покрытий при 
постоянно растущих интенсивности движения и осевых нагрузках вызывает 
необходимость в поиске оптимальных решений как для минерального остова 
асфальтобетонных смесей, так и для вяжущего. Один из наиболее популярных 
и эффективных способов модификации асфальтобетонных смесей – это при-
менение полимерно-битумных вяжущих. Однако известные недостатки такой 
технологии приводят к необходимости поиска альтернативных решений. 

МОДИФИКАЦИЯ ДОРОЖНОГО БИТУМА 
СИНТЕТИЧЕСКИМИ ВОСКАМИ НА ПРИМЕРЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ВИСКОДОР ПВ-1»

Наименование  
показателя

БНД 
70/100

БНД 
70/100+ 
«Вискодор» 
1%

БНД 
70/100+ 
«Вискодор» 
3%

ПБВ-60

Температура размяг-
чения по «КиШ», °С:

48 58 63 55,5

Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм,  
при 25°С:

71 53 52 78

При 0°С: 22 24 36 37
Растяжимость, см, 
при 25°С:

70 13.4 21.6 12

При 0°С: 3,8 3,9 7 3,9
Температура  
хрупкости, °С, 

–16 –12 –15 –22

Табл. 1. Физико-механические характеристики вяжущих после модификации  
в сравнении с контрольным образцом
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Перемешивание производилось в 
течение 15 минут, дополнитель-
ного выдерживания после пере-
мешивания не требовалось. Были 
выбраны концентрации 1% и 3% 
модификатора. В качестве объекта 
сравнения было выбрано поли-
мерно-битумное вяжущее ПБВ-60, 
произведенное по традиционной 
технологии.

Физико-механические характери-
стики образов модифицирован-
ных битумов приведены в табл. 1.

Анализ полученных данных 
показал, что общими изменения-
ми для всех образцов модифици-
рованного битума являются:
■  повышение температуры раз-
мягчения;
■  повышение пенетрации при 0°С;
■  повышение растяжимости 
при 0°С; 
■  снижение пенетрации при 25°С;
■  снижение растяжимости при 
25°С.

Повышение температуры хрупко-
сти модифицированного образца 
№ 1 (1% «Вискодор») по сравнению 
с образцом № 2 (3% «Вискодор») 
может свидетельствовать о недо-
статочном количестве добавки, 
в результате чего образования 

пространственной структуры из 
молекул, стойких к охрупчиванию, 
при низких температурах не про-
исходит. В то же время изменение 
состава и структур вяжущего при-
водит к повышенному процессу 
стеклования вяжущего, из-за чего 
наблюдается рост показателя тем-
пература хрупкости.

При увеличении содержания мо-
дифицирующего компонента до 
3% происходит восстановление 
температуры хрупкости – прак-
тически до первоначального зна-
чения, что свидетельствует о 
создании в битуме структуры, 
более устойчивой к переходу в 
хрупкое состояние.

Необходимо отметить значи-
тельное повышение температу-
ры размягчения при введении 
3% «Вискодор». Данный пара-
метр увеличился на 31% относи-
тельно немодифицированного 
(исходного) битума и на 8,6% от-
носительно битума, модифи-
цированного добавлением 1% 
«Вискодор». Таким образом, учи-
тывая изменение температу-
ры размягчения и неизменную 
температуру хрупкости, можно 
сделать вывод, что добавка «Ви-
скодор ПВ-1» существенно рас-

ширяет температурный интервал, 
в котором битум остается в вязко-
упругом состоянии, что положи-
тельно отразится на его работе в 
асфальтобетонных композитах. 
Максимального диапазона тем-
ператур вязкопластичного состо-
яния битума позволяет достичь 
применение модификатора «Ви-
скодор» в количестве 3%. 

Графически температурный ин-
тервал пластичности представлен 
на рис. 1.

Введение модификатора отрица-
тельно повлияло на растяжимость 
(дуктильность) битума. Наи-
большее снижение растяжимо-
сти возникло при применении 1% 
модификатора (до 13,4 см), при 
увеличении концентрации моди-
фикатора до 3% произошло повы-
шение дуктильности до 21,6 см. 

Применение исследуемых моди-
фикаторов вызвало снижение пе-
нетрации при 25°С на 14% для 
исследуемых образцов с концен-
трацией модификатора 1% и 3%. 
При этом модификатор «Вискодор 
ПВ-1» позволил повысить пенетра-
цию при 0°С только на 14 и 26 гра-
дусов пенетрации соответственно.

Для косвенной оценки изменений 
структуры битума и его темпера-
турной чувствительности может 
быть применен расчет индекса 
пенетрации по методике ГОСТ 
33134-2014. Результаты представле-
ны в табл. 2.

Результаты расчетов позволили 
определить следующие зависимо-
сти: 
■  исходный битум не соответ-
ствует по индексу пенетрации 
требованиям ГОСТ 33133-2014 
(рекомендуются к применению 
битумы с индексом пенетрации от 
–1 до +1);
■  низкий индекс пенетрации кос-
венно может свидетельствовать о 
недостаточной структурирован-
ности битума, когда асфальтены, 
его твердая фаза, практически не 
взаимодействуют между собой, 
оставаясь разделенными большой 
прослойкой дисперсной среды. 
Такой битум характеризуется по-

материалы, технологии

Наименование образца Индекс пенетрации
БНД 70/100 –0,87
БНД 70/100+1% ПВ-1 0,467751
БНД 70/100+3% ПВ-1 1,209742

Рис. 1. Температурный интервал вязкопластичного состояния вяжущего

Табл. 2. Индексы пенетрации модифицированных вяжущих
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ниженной чувствительностью: 
большой объем свободных масел 
склонен к переходу в стекловатую 
фазу при относительно высоких 
отрицательных температурах, а 
слабое взаимодействие разроз-
ненных агрегатов асфальтенов 
приводит к быстрой потере вязко-
упругого состояния при повыше-
нии температуры;
■  значительное повышение 
индекса пенетрации при введении 
модификатора «Вискодор» свиде-
тельствует об эффективном вза-
имодействии его компонентов с 
составляющими битума и о разви-
тии процесса образования упоря-
доченной коллоидной структуры 
битума, причем с увеличением 
концентрации модификатора 
индекс пенетрации растет от 0,46 
до 1,21, косвенно свидетельствуя 
об упорядочивании структуры 
битума.

Для оценки температурной ста-
бильности вязкости вяжущего 
может быть применен параметр – 
коэффициент температурной ста-
бильности, определяемый по 
формуле: 

Результаты представлены в табл. 3.

Повышение индекса температур-
ной стабильности свидетельствует 
о том, что битум, модифицирован-
ный добавкой «Вискодор ПВ-1», 
имеет более постоянные вязко-
упругие характеристики. 

Модификатор «Вискодор ПВ-1» 
оказывает существенное влияние 
на свойства исходного битума. 
Битум, модифицированный при 
рабочей концентрации 3%, имеет 
преимущество в повышении 
верхней границы температурно-
го интервала битума, более эф-
фективно влияет на структуру 
вяжущего и в итоге позволяет полу-
чить материал с более широким 

температурным интервалом вяз-
коупругого состояния. 

Также следует отметить повы-
шенную пенетрацию при 0°С, 
что косвенно позволяет судить 
об изменении структуры вяжу-
щего, благоприятно сказавшемся 
на температурной стабильности 
физико-механических характе-
ристик. Значительное снижение 
растяжимости и некоторое умень-
шение пенетрации при 25°С 
свидетельствует о повышении 
жесткости вяжущего. Однако не-
обходимо отметить, что данный 
показатель достигнут на битуме 
марки БНД 70/100 – без примене-
ния дополнительных пластифи-
каторов. 
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Наименование образца Коэффициент температурной  
стабильности

Исходный битум 0,16
БНД 70/100+1% ПВ-1 0,45
БНД 70/100+3% ПВ-1 0,69
ПБВ-60 0,47

Табл. 3. Коэффициенты температурной стабильности модифицированных вяжущих


